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 Представляем вашему вниманию цикл статей 
об известных советских актерах и режиссерах, 
прошедших Великую Отечественную войну. 

Какой же внутренней силой и жизнелюбием 
нужно обладать, чтобы после пройденной 
мясорубки войны, стать знаменитым артистом, 
сохранить остроумие, заряжать не одно 
поколение позитивом и при одном лишь 
упоминании имени вызывать улыбку у 
миллионов людей? Сегодня наша статья 
посвящена Анатолию Папанову - выдающемуся 
актеру, чей жизненный путь является 
примером силы духа, любви к людям и 
невероятной стойкости.



 ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 

Родной город Анатолия Папанова Вязьма, под Смоленском. Именно 
здесь, в семье военного Дмитрия Папанова и модистки Елены 
Росковской 31 октября 1922 года родился Анатолий Папанов. 

В 1930-м Папановы поселились в Москве, где им выделили квартиру 
на улице Малые Кочки. Анатолия отправили в школу, однако 
никакого интереса к учебе у мальчика не было. Он постоянно 
хулиганничал, самой высокой оценкой для него была тройка. После 
школы Папанов нашел себе работу литейщика в заводской 
ремонтной мастерской, а по вечерам посещал театральную студию 
на заводе «Каучук». Азы актерского мастерства Анатолий постигал 
под руководством актеров Театра им.Вахтангова, а руководил 
студией Василий Куза, которого Папанов всегда считал своим 
самым первым и самым главным наставником. Однажды друг 
Анатолия предложил ему пройти прослушивание в Театре рабочей 
молодежи. Папанов был не уверен в своих силах, но все же 
согласился. Приемная комиссия рассмотрела в нем актерские 
задатки, и дала ему добро. Анатолий достаточно быстро освоился, 
стал одним из ведущих артистов, и мечтал о карьере артиста.



ВОЙНА 

Очень скоро о мечтах пришлось забыть, потому что началась 
война. Буквально с первых дней Папанов ушел на фронт. На 
протяжении трех месяцев он осваивал зенитные орудия, а потом 
оказался на фронте, вместе с такими же новобранцами. В его 
памяти на всю жизнь остались воспоминания о той ужасной 
войне. Старший сержант взвода зенитной артиллерии Анатолий 
Папанов выжил единственным из товарищей, после попадания 
вражеского снаряда в солдатский блиндаж. В этом бою под 
Харьковом Папанов получил контузию, ранение в ногу и потерял 
2 пальца на ступне. После госпиталя молодого парня комиссовали 
с инвалидностью III группы. 

Однако Папанов не спешил отправляться в тыл, вместе с 
творческим коллективом, который сам же и создал, он объездил 
бесчисленное количество фронтовых госпиталей. Своими 
выступлениями артисты старались поддержать боевых 
товарищей, они читали стихи, пели песни, разыгрывали сценки, и 
получали за это шквал аплодисментов от благодарных зрителей. 
Именно тогда Папанову пришла мысль о том, что возможно в 
этом и есть его предназначение. Вернувшись в Москву, Анатолий 
Папанов решил осуществить свою мечту – стать артистом.



Он приехал в ГИТИС, когда вступительные испытания были уже далеко 
позади. Но в тот год вуз не добрал нужного количества студентов, 
поэтому у Анатолия появился шанс поступить. Он попал на прием к 
ректору Михаилу Тарханову, который предложил настойчивому 
молодому человеку продемонстрировать свои способности прямо 
сейчас. Папанов прочел стих, и очень понравился Тарханову. После 
краткого собеседования Анатолий Папанов был принят в вуз, причем на 
второй курс. 

В первое время Папанов не выделялся из общей массы своих 
однокурсников, но буквально с первой репетиции показал себя с самой 
лучшей стороны. Педагоги в один голос твердили о его выдающемся 
таланте. Диплом об окончании вуза Анатолий взял в руки в 1946-м, и 
получил сразу несколько приглашений в самые лучшие столичные 
театры. 

В 1948-м Папанов и его жена получили приглашение от Андрея 
Гончарова, который звал их в Театр сатиры. На сцене этого театра 
поначалу Папанов исполнял только эпизоды или роли второго плана. 
Первая заметная роль досталась артисту в 1954-м, когда его поставили 
вместо заболевшего артиста. После того, как состоялась премьера этого 
спектакля, режиссеры наконец-то поняли, какой потенциал скрыт в этом 
актере.



ФИЛЬМЫ 

Дебютной работой Папанова в кино стала лента 
«Ленин в Октябре», которая вышла до войны. 
Через два года после этого артист засветился в 
картине «Подкидыш». По-настоящему раскрыться 
таланту Папанова удалось гораздо позже, спустя 
несколько десятков лет, когда он получил 
приглашение на съемки фильмов «Приходите 
завтра…», «Человек идет за солнцем», «Яблоко 
раздора». 

В 1963-м Папанову позвонил режиссер Александр Столпер, который набирал артистов для съемок 
ленты «Живые и мертвые». Он предложил Анатолию роль генерала Федора Серпилина, но Папанов 
настолько сомневался в своих силах, что наотрез отказывался от этой работы. Настойчивость 
режиссера победила, и буквально на следующий день после проката всем стало понятно, что он не 
прогадал. Папанов получил всесоюзную известность, лента побила все рекорды просмотров, 
количество зрителей, посетивших кинотеатры, перевалило за сорок один миллион. Фотография 
артиста в образе Серпилина красовалась на обложке «Советского экрана» и на почтовой марке, 
выпущенной в 1966 году. Эта работа получила приз Первого всесоюзного кинофестиваля, как 
лучшая мужская роль.



У режиссеров как будто открылись глаза, и они начали наперебой предлагать Папанову роли в своих фильмах. Иногда 
Папанов отказывался, ссылаясь на занятость в театре. Но в основном соглашался, и вскоре зрители могли оценить целый ряд 
картин с его участием. В эти годы выходят ленты «Стежки-дорожки». «Родная кровь», «Дети Дон Кихота» и «Дайте жалобную 
книгу». В образах главных героев Папанов предстал в картинах «Возмездие» и «Наш дом». Потом были съемки в 
«Белорусском вокзале», «12 стульях» и «Джентльменах удачи», в которых очень ярко и сильно проявился и драматический и 
комический талант артиста 

В фильмографии Анатолия Папанова есть две картины, которые пользуются большой популярностью у зрителей. Первая – 
комедия «Бриллиантовая рука», в которой Папанову довелось перевоплотиться в контрабандиста Лёлика. Худсовет страны 
Советов негативно воспринял эту ленту, но зато зрители были от нее просто без ума. Многие выражения папановского героя 
ушли в народ, их цитируют и до настоящего времени. После выхода этой картины Папанов не мог спокойно ходить по улицам 
– его узнавали везде.



Вторая картина называлась «Холодное лето пятьдесят 
третьего…», и именно она показала всем силу 
драматического таланта Анатолия Папанова. Его герой 
– политический ссыльный Копалыч, пришелся по душе 
не только зрителям, но и придирчивым критикам. 
Очень жаль, что сам артист не дожил до выхода фильма 
на экраны. 

Помнят Анатолия Папанова и как мастера озвучивания. 
Его голос звучал в самых любимых советских мультиках 
– «Паровозик из Ромашкова», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Золотой мальчик». Однако прославился Папанов 
после озвучивания Волка в мультфильме «Ну, погоди!». 
После того, как мультфильм вышел на экраны, он 
буквально завоевал сердца не только детей, но и 
взрослых. Детишки засыпали Папанова мешками 
писем, а Папанов всегда говорил, что его Волк совсем 
не страшный и коварный, ему просто немного не везет. 



Анатолия Папанова очень любила 
публика. Он сыграл достаточно 
много ролей в кинематографе и на 
театральных подмостках. Но почему 
же тогда остается щемящее чувство 
недосказанности, какой-то 
незавершенности в его судьбе. 
Кажется, что он мог и хотел сказать 
еще очень много, что-то самое 
важное, но не смог, просто не успел. 
Ушел. 


